
Промежуточный отчет 

региональной инновационной площадки  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №8» 

(приказ о присвоении статуса «Региональная инновационная площадка» 

№1541 от 12.09.2018г.) 

за отчетный период: 10.09.2018г. - 01.09.2019г. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №8» 

(МБОУ «ООШ №8»), Анжеро-Судженский городской округ 

1.2. 

Адрес: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Солнечная, 

2;  

Телефон:(838453)6-53-26;  

e-mail: as_school8@mail.ru;  

Web-сайт: http://www.8school.info/ 

1.3. Руководитель региональной инновационной площадки от 

образовательной организации: Терехина Жанна Валерьевна, директор 

МБОУ «ООШ №8» 

 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности за отчетный период: 

 

Тема: Организационно-педагогические условия развития социальной 

компетентности учащихся как фактора их самореализации в 

интеллектуальной и творческой деятельности 

Цель: разработка и реализация организационно-педагогических  

условий, способствующих развитию социальной компетентности учащихся 

как фактора их самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

 

Этап: организационный 

 Содержание деятельности образовательной организации по реализации 

инновационного проекта 

№ 

п

/

п 

Перечень 

запланированны

х мероприятий  

Фактическое 

содержание 

проделанной за год 

работы 

Характеристика 

полученных результатов, 

тиражируемых продуктов, 

форма обмена опытом 

(указать форму, 

количество, уровень) 

mailto:as_school8@mail.ru
http://www.8school.info/


1.  Утверждение 

программы 

инновационной 

деятельности с 

участниками 

инновационной 

группы и 

экспертами 

Программа 

утверждена на 

заседании научно-

методического совета 

МБОУ «ООШ №8» 

(протокол №2 от 

16.09.2018г.) 

Организация внутренней 

среды школы, 

обеспечивающей 

деятельность коллектива по 

реализации программы 

инновационной 

деятельности. 

2.  Погружение в 

проблему 

инновационной 

деятельности 

(теория вопроса). 

 Самообразование 

 Проблемные и 

обучающие 

семинары 

 

 определен понятийный 

аппарат исследования, 

даны дефиниции понятий 

«социальная 

компетентность», 

«самореализация»; 

 обоснованы критерии и 

показатели социальной 

компетентности 

учащихся, 

самореализации учащихся 

в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

3.  Создание 

команды проекта 

для реализации 

инновационного 

проекта 

Созданы:  

 методическая 

мастерская по 

разработке 

программы 

развития 

социальной 

компетентности 

школьников на 

уровне основного 

общего 

образования; 

 творческая группа 

по разработке 

программ 

информационного 

базового 

мониторинга 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности и 

управленческого 

Разработаны: 

 программа развития 

социальной 

компетентности 

школьников на уровне 

основного общего 

образования, учебно-

методических материалов 

по развитию социальной 

компетентности 

учащихся на уроках и 

внеурочной деятельности; 

 

 программы 

информационного 

базового мониторинга 

самореализации учащихся 

в интеллектуальной и 

творческой деятельности 

и управленческого 

мониторинга, 

направленного на 

выявление 

эффективности 



мониторинга, 

направленного на 

выявление 

эффективности 

реализации 

инновационного 

проекта; 

 проблемная группа 

по разработке 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности. 

реализации 

инновационного проекта 

по теме 

«Организационно-

педагогические условия 

развития социальной 

компетентности 

учащихся как фактора их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности». 

 

 программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации учащихся 

в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

4.  Погружение в 

тему 

инновационной 

деятельности 

педагогов-

участников через 

работу 

семинаров-

практикумов, 

мастер-классов, 

проблемных 

семинаров, 

психологических 

тренингов, 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций 

Проведены: 

 заседание 

школьных 

методических 

объединений на 

тему: 

«Организация 

работы по 

развитию 

социальной 

компетентности 

учащихся и 

самореализации в 

интеллектуальную 

и творческую 

деятельность». 

 педагогический 

совет «Социальная 

компетентность 

учащихся как 

фактор их 

самореализации в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности». 

Повышение мотивации 

педагогического коллектива 

к участию в инновационной 

деятельности. 

Овладение педагогами 

знаниями по проблеме 

инновационной 

деятельности. 

Повышение 

осведомленности педагогов 

по проблеме развития 

социальной компетентности 

учащихся и самореализации 



 проблемный 

семинар «Развитие 

социальной 

компетентности 

учащихся на 

уроках и в 

процессе 

внеурочной 

деятельности» 

 мастер-класс 

опытных учителей 

«Пути развития 

социальной 

компетентности 

учащихся на 

уроке» 

 круглый стол 

«Самореализация 

учащихся в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности: 

проблемы и пути 

решения» 

5.  Разработка 

перспективного 

годового плана 

мероприятий 

педагогов и 

специалистов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности по 

теме 

«Организационно

-педагогические 

условия развития 

социальной 

компетентности 

учащихся как 

фактора их 

самореализации в 

План мероприятий 

педагогов и 

специалистов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности по теме 

«Организационно-

педагогические 

условия развития 

социальной 

компетентности 

учащихся как 

фактора их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности 

Достижение планомерности 

и систематичности 

деятельности 

педагогического коллектива 

по осуществлению 

инновационной 

деятельности.  



интеллектуально

й и творческой 

деятельности».  

6.  Разработка 

программы 

развития 

социальной 

компетентности 

учащихся на 

уровне основного 

общего 

образования, 

учебно-

методических 

материалов по 

развитию 

социальной 

компетентности 

учащихся на 

уроках и 

внеурочной 

деятельности, 

разработка и 

корректировка 

планов работы 

классных 

руководителей в 

рамках создания 

условий для 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуально

й и творческой 

деятельности. 

 разработана 

программа 

развития 

социальной 

компетентности 

учащихся; 

 создана картотека 

передового 

педагогического 

опыта работы по 

развитию 

социальной 

компетентности 

учащихся и 

обеспечению их 

самореализации в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности 

Программа развития 

социальной компетентности 

направлена на создание 

условий для развития 

социальной компетентности 

подростков в условиях 

общеобразовательного 

учреждения. Её реализация 

будет способствовать 

развитию социальной 

компетентности подростков; 

формированию 

представления об 

особенностях собственной 

личности и об адекватных 

способах решения проблем 

жизни в социуме; 

формированию потребности 

самосовершенствования на 

основе усвоения 

общекультурных ценностей; 

обеспечению формирования 

навыков продуктивного 

общения в различных 

жизненных ситуациях. 

Значимость программы 

определяется тем, что все 

виды деятельности, 

предусмотренные 

программой, являются 

социальным практикумом 

для ее адресатов. 

 

Картотека передового 

педагогического опыта  

развития социальной 

компетентности учащихся и 

обеспечению их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 



позволяет своевременно 

выявлять, изучать и 

распространять передового 

педагогического опыта по 

проблеме инновационной 

деятельности коллектива. 

7.  Разработка 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуально

й и творческой 

деятельности. 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности. 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

позволяет создать 

психологические и 

педагогические условия в 

образовательной среде, 

способствующие успешной 

самореализации личности 

при сохранение 

психического здоровья 

обучающихся. Реализация 

программы позволит 

обеспечить контроль за 

процессом самореализации 

обучающихся; обеспечить 

учет особенностей развития 

каждого ребенка в процессе 

самореализации, 

соответствие этого процесса 

его индивидуальным 

возможностям; обеспечить 

комфортность 

образовательной среды, ее 

безопасность для 

обучающихся; 

спрогнозировать 

социальные риски, 

предусмотреть работу по их 

снижению; обеспечить 

качественную психолого-

педагогическую помощь 

всем участникам 

образовательного процесса в 

процессе самореализации; 

организовать психолого-



педагогическое 

просвещение педагогов и 

родителей в вопросах 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

организовать 

взаимодействие участников 

образовательных отношений 

для выстраивания 

индивидуальных 

образовательных траектории 

учащихся. 

 

8.  Диагностическое 

исследование с 

целью выявления 

уровня 

социальной 

компетентности 

учащихся. 

Поведено 

диагностическое 

исследование 

социальной 

компетентности 

учащихся 5-9 

классов. 

Подготовлен отчет по 

результатам 

проведенного 

диагностического 

исследования. 

Консультации для учителей 

и классных руководителей 

по результатам 

диагностического 

исследования социальной 

компетентности учащихся 

9.  Мониторинг 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуально

й и творческой 

деятельности. 

Проведен 

мониторинг 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности. 

Результаты мониторинга 

позволили: 

 организовать 

популяризацию в 

школьной и городской 

среде учащихся, 

проявивших себя в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 организовать оперативное 

информирование 

учащихся, их родителей 

(законных представителей) 

об интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

и др. мероприятиях: стенд 

«Каждый может быть 

успешным!», объявления 



на школьном сайте, другие 

каналы информации. 

 подготовить методические 

рекомендации для 

родителей «Как помочь 

ребенку стать успешным», 

провести их презентацию 

на родительских 

10.  Сопоставительны

й анализ 

индивидуальных 

показателей 

социальной 

компетентности 

учащихся и их 

самореализации в 

интеллектуально

й и творческой 

деятельности. 

Проведен 

сопоставительный 

анализ 

индивидуальных 

показателей 

социальной 

компетентности 

учащихся и их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности с 

использованием 

метода сравнения 

элементарных 

статистик 

Результаты представлены 

основными формами 

изображения сравниваемых 

показателей - таблицами и 

диаграммами. 

 

 Общая характеристика реализации инновационного проекта: 

Цели и задачи инновационной деятельности, стоящие перед школой на 

организационном этапе реализации проекта выполнены: 

• изучены и проанализированы общие подходы отечественных и 

зарубежных ученых к проблемам социальной компетентности и 

самореализации, выявлены их сущностные характеристики и 

взаимозависимость. 

• выявлены уровень социальной компетентности учащихся, их 

самореализации в интеллектуальной и творческой деятельности и 

проведен сопоставительный анализ индивидуальных показателей 

социальной компетентности учащихся и их самореализации в 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

• проанализировано состояние работы в школе по развитию 

социальной компетентности учащихся (опыт, проблемы, перспективы) 

и обеспечению их самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности, создана картотека передового педагогического опыта. 

• разработаны программы развития социальной компетентности 

учащихся на уровне основного общего образования и психолого-

педагогического сопровождения самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности 



 

Проведенная работа способствовала: 

- формированию положительной мотивации педагогического 

коллектива участия в инновационной деятельности; 

- повышению осведомленности педагогов в области исследуемой 

проблемы; 

- созданию научно-методической и информационной базы для 

организации внедренческого этапа реализации инновационного 

проекта.  

 

 Управление инновационной деятельностью: 

1. Разработаны нормативные локальные акты, регламентирующие 

деятельность МБОУ «ООШ №8» в ходе реализации инновационного 

проекта: 

- Положение об инновационной деятельности. 

- Положение о методической мастерской. 

- Положение о проблемной группе. 

 

2. На организационном этапе реализации инновационного проекта 

было организованно внутришкольное повышение квалификации 

педагогов в различных формах: 

- педагогический совет «Социальная компетентность учащихся как 

фактор их самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности». 

- проблемный семинар «Развитие социальной компетентности учащихся 

на уроках и в процессе внеурочной деятельности» 

- мастер-классы опытных учителей «Пути развития социальной 

компетентности учащихся на уроке» 

- круглый стол «Самореализация учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности: проблемы и пути решения». 

 

3. В процессе реализации программы организационного этапа 

инновационного проекта возникла необходимость внесения в неё 

изменений. Первоначально планируемый корреляционный анализ 

индивидуальных показателей социальной компетентности и 

самореализации учащихся был заменен на сопоставительный анализ 

индивидуальных показателей социальной компетентности и 

самореализации учащихся методом сравнения элементарных статистик. 

Этот метод достаточно информативен и достаточен для начала работы 

по проекту. При необходимости для подтверждения объективности 

выводов о результатах проведенной работы на аналитическом этапе 

может быть проведен корреляционный анализ. 

 



4. В процессе организационного этапа были созданы условия для 

сотрудничества с другими организациями при реализации проекта: 

заключены договоры о сотрудничестве с: 

- муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детский эколого-биологический центр имени 

Г.Н.Сагиль» (МОУ ДОД «ДЭБЦ им. Г.Н.Сагиль») 

- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных 

туристов» 

- городской центральной библиотекой 

- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-

юношеская спортивная школа №1 «Юность». 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

"Детско-юношеская спортивная школа №2" 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта на муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном, международном уровнях  
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 Программно-методическое обеспечение: 

С целью реализации на внедренческом этапе «Программы развития 

социальной компетентности учащихся» и «Программы психолого-

педагогического сопровождения самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности» разработаны: 

- программа школы «3У: учение, упорство, успех»; 

- программа клуба «Подросток»; 

- программа школы актива «Лидер»; 

- курсы внеурочной деятельности «Лестница жизни» и «Время выбора»; 

- программы коррекционно-развивающих занятий с элементами 

тренинга «Я знаю! Я могу!» и «Я в мире других людей»; 

- тренинг саморегуляции «Я учусь владеть собой»; 

- тренинг общения «Учимся общаться» и др. 

 

http://завуч.рус/publication/242201


 Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу 

осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, 

способы, периодичность).  

 

 Основную трудность на данном этапе представляет отсутствие 

поддержки инновационной деятельности со стороны семьи, которое 

проявляется в слабой заинтересованности семьи в самореализации 

ребенка в интеллектуальной и творческой деятельности, а также в 

отсутствии знаний об организации помощи ребенку в развитии его 

социальной компетентности, общих и специальных способностей.  

 На следующем этапе эту проблему планируется преодолевать через 

организацию психолого-педагогического просвещения родителей по 

проблемам развития способностей ребенка, социальной компетентности 

и его самореализации в разных видах деятельности. 

 

 Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.  

Поскольку для успешной реализации инновационного проекта важно 

отношение педагогического коллектива к инновациям, в начале и в 

конце организационного этапа в педагогическом коллективе были 

проведены: 

- анкета «Отношение к инновациям». 

Участие в анкетировании приняли 34 педагога. 

По результатам исследований выделили следующие группы педагогов с 

различным отношением к деятельности: 

- Педагоги, для которых характерно стремление к творческому росту, 

активность к инновационной деятельности – позитивное отношение. 

- Педагоги, ориентированные на внешние оценки своей деятельности, но 

при этом для них в большей степени актуальны потребности в 

безопасности, стремящиеся избегать дисциплинарных взысканий и 

критики, весьма чувствительные к материальным стимулам, что 

позволяет руководителям даже при ограниченном количестве 

организационных, включая финансовые, ресурсов эффективно влиять на 

их труд – отношение с опаской. 

- Педагоги, которые отрицательно относятся к организационным 

изменениям и инновациям в педагогической деятельности, уделяют 

повышенное внимание условиям труда – негативное отношение. 

 

Результаты анкетирования: 

Отношения к 

нововведениям 
Сентябрь, 2018г Июнь, 2019г. 

Позитивное 18/52,9 23/67,6 

Отношение с опаской 11/32,4 8/23,5 

Негативное 5/14,7 3/8,9 

 

 



 


